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Рабочая программа по кулинарии в 5 классе 

на 2020-2021 учебный год.      Учитель Россейкина С.Ю. 

 

                                            Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по составлена на основе следующих 

нормативных актов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  

 Постановление об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам». Утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №26. 

Основой для разработки послужили Адаптированная основная общеобразовательная 

программа КГОБУ Владивостокская КШ № 2 (вариант 1). 

В соответствии с учебным планом на 2020-2021 учебный год рабочая программа в 5 

классе рассчитана на 204 часа (исходя из 34 учебных недель в году), 6 часов в неделю. В 

связи с пандемией коронавируса программа во второй четверти сокращена на 1 неделю 

(на 6 часов). 

1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

54 часа 36 часов 60 часов 48 часов 

 

Пояснительная записка. 

      Обучение ребенка с умственной отсталостью ведению домашнего хозяйства является 

важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по 

кулинарии (в домашних условиях) реализуется возможность посильного участия ребенка 

в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с 

общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – 

бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и 

укрепляет его уверенность в своих силах. Освоенные действия ребенок может в 

последующем применять как в быту, так и в профессиональной трудовой деятельности. 

Так, например, занятия по уборке помещений и уходу за растениями актуальны для 

формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения в будущем 

работы в качестве дворника, уборщицы, садовника. 

В учебном плане на изучение предмета отводится 6 часов в неделю.  

   Цель обучения:  

Повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по курсу: «Домоводство».  

     Основные задачи:  
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 формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами 

 освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке 

помещения , уходу за растениями, уходу за одеждой и обувью 

  повышение уровня общего развития учащихся и их всесторонняя подготовка к 

будущей самостоятельной жизнедеятельности 

  повышение качества жизни обучающихся. 

Планируемые базовые учебные действия (личностные, регулятивные, 

коммуникативные, познавательные): 

1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

8) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

11) проявление готовности к будущей самостоятельной жизни. 

Планируемые предметные результаты:  

Минимальные: 

Использование средств и предметов личной гигиены по назначению. Подметать пол 

(щеткой, веником). Соблюдать правила личной гигиены (уход за руками). Использовать с 

помощью учителя инвентарь для ухода за растениями. Чистить одежду и обувь с 

помощью учителя. Размещать свою одежду в шкафу (на плечиках, на полке), на стуле. 

Стирать изделия вручную и  сушить изделия с помощью учителя. Соблюдать санитарно-

гигиенические требования перед приготовлением пищи. Соблюдать правила безопасной 

работы во время приготовления пищи. Убирать со стола после еды. Мыть посуду с 

помощью учителя. Соблюдать правила безопасной работы при приготовлении пищи с 

помощью учителя. Пользоваться столовой посудой и приборами по назначению с 



помощью учителя. Варить яйца, заваривать чай, готовить и подавать салаты с помощью 

учителя. Мыть кухонную мебель.  

Достаточные: 

Использование средств и предметов личной гигиены по назначению. Соблюдать 

эстетические и гигиенические требования к рабочей одежде. Подбирать и использовать по 

назначению инвентарь и приспособления для уборки мастерской. Технологически 

правильно подметать пол (щеткой, веником). Осуществлять уход за инвентарем, 

правильно хранить его. Соблюдать правила личной гигиены (уход за руками). 

Использовать по назначению инвентарь для ухода за растениями. Технологически 

правильно поливать и опрыскивать растения. Технологически правильно выполнять этапы 

ухода за обувью. Чистить одежду сухой и влажной одежной щеткой. Размещать свою 

одежду в шкафу (на плечиках, на полке), на стуле. Применять по назначению инвентарь и 

приспособления для ручной стирки (таз, прищепку, сушку для белья). Выбирать мыло или 

порошок для стирки белья. Стирать изделия вручную. Сушить изделия. Соблюдать 

санитарно-гигиенические требования перед приготовлением пищи. Соблюдать правила 

безопасной работы во время приготовления пищи. Сервировать стол к чаю. Сервировать 

стол к завтраку. Убирать со стола после еды. Мыть посуду. Следить за организацией 

рабочего места во время работы. Соблюдать правила безопасной работы при 

приготовлении пищи. Соблюдать правила безопасной работы с плитой. Называть и 

различать предметы чайной, столовой и кухонной посуды. Пользоваться столовой 

посудой и приборами по назначению. Мыть посуду и приборы. Определять свежесть яиц. 

Варить яйца. Заваривать чай. Готовить и подавать салаты. Сервировать стол. Соблюдать 

правила безопасной работы при приготовлении пищи. Мыть кухонную мебель. Мыть и 

чистить плиту. Включать и выключать конфорки электроплиты. Соблюдать правила 

безопасной работы с плитой. Уметь выполнять работу качественно, в установленный 

промежуток времени и оценивать полученный результат, радоваться достижениям. 

Обращаться к взрослым за помощью, благодарить за оказанную помощь. 

Основные формы и методы организации учебного процесса.  

Формы обучения: урок, урок - практическая работа.  

Форма учебной деятельности: фронтальная работа, коллективная работа.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.  

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, проблемно-поисковые, личностно 

ориентированные,  дифференцированное обучение, ИКТ.  

Занятия проводятся в классно – урочной форме. 



 Типы уроков: 

  Урок сообщения новых знаний 

.  Урок формирования и закрепления знаний и умений. 

  Урок обобщения и систематизации знаний. 

  Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

  Комбинированный урок.  

Программа включает в себя следующие разделы:  

«Вводный урок», «Личная гигиена», «Уход за одеждой и обувью», «Питание», «Уборка 

помещений», «Уход за комнатными растениями». 

      Предмет «Домашний труд » является практическим, поэтому значительное количество 

часов отводится на проведение дидактических игр и упражнений, ролевых игр, 

практических упражнений. Необходимое количество часов на каждую тему определяет 

учитель, исходя из психофизических и индивидуальных особенностей детей.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

1.Вводное занятие. 

Ознакомление с задачами обучения и планом работы. Правила поведения учащихся в 

мастерской.  

2. Личная гигиена. 

Правила личной гигиены на уроках кулинарии. Уход за руками. Предметы личной 

гигиены. Их назначение и уход за ними. Выбор мыла для гигиенических процедур. Выбор 

полотенца (для рук, посуды). Уход за ногтями. Мытье рук. Нанесение крема на руки. Уход 

за предметами личной гигиены. Выбор предметов личной гигиены. 

3.Уборка помещений. 

Значение ежедневной уборки мастерской. Гигиенические требования к мастерской. 

Последовательность уборки мастерской. Инвентарь и приспособления для уборки 

мастерской. Правила безопасной работы с инвентарем и приспособлениями. Инвентарь и 

приспособления для ухода за подоконниками и дверью. Проветривание мастерской. 

Мытье классной доски. Подметание пола. Сбор и вынос мусора из класса. Удаление пыли 

с мебели. Влажная уборка подоконников и двери. Уход за инвентарем и 

приспособлениями. Уход за руками до и после уборки. 

3.Уход за комнатными растениями. 



Общие представления о комнатных растениях. Отличительные особенности поверхности 

листьев (гладкие, бархатистые, колючие). Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями. Полив растений. Опрыскивание растений. Определение особенности 

строения листьев. Полив растений. Опрыскивание растений. 

4.Питание. 

Сервировка стола. Названия и назначение предметов кухонной мебели и оборудования. 

Уход за поверхностью предметов кухонной мебели и оборудованием. Санитарно-

гигиенические требования к состоянию кухни. Последовательность мытья посуды. 

Средства и приспособления для мытья посуды. Уборка стола после еды. Мытье посуды. 

Мытье предметов кухонной мебели. Мытье поверхностей кухонного оборудования: 

мойки, плиты, холодильника. Бытовая электроплита: назначение, эксплуатация. 

Включение и выключение конфорок электроплиты. Соотношение размера  конфорки с 

дном посуды. Названия и назначение предметов посуды. Виды посуды. Уход за посудой и 

ее хранение. Названия и назначение столовых и кухонных приборов.  Уход за столовыми 

и кухонными приборами и их хранение. Моющие и чистящие средства. Определение 

предметов посуды по названию и назначению. Мытье столовых и кухонных приборов. 

Правила безопасной работы при приготовлении пищи. Посуда для сервировки стола к 

чаю. Заваривание чая.  Виды бутербродов.  Приготовление простых бутербродов.  

Упражнения по определению свежести яиц. Первичная обработка яиц. Варка яиц. 

Приготовление блюд их яиц. Варка яиц.  Приготовление салатов из сырых и отварных 

овощей. Сервировка стола. 

 

5.Уход за обувью. 

Выбор обуви в зависимости от ее назначения. Общие правила ухода за обувью. 

Принадлежности для ухода за обувью. Принадлежности для ухода за обувью  место их 

хранения. Подготовка обуви к сушке. Набивание обуви газетной бумагой. 

 Сушка мокрой обуви. 

6.Уход за одеждой. 

Ежедневный уход за одеждой. Чистка одежды сухой и влажной одежной щеткой. 

Размещение одежды на стуле и в шкафу.  

Ручная стирка белья. Инвентарь, приспособления и средства для ручной стирки белья. 

Ручная стирка белья. 

Контрольные задания. 

5 класс 



I четверть Контрольная работа.  Влажная уборка мастерской. 

II четверть Контрольная работа. Приготовление простых бутербродов. 

III четверть Контрольная работа. Варка яиц вкрутую. 

IV четверть Контрольный опрос по всему пройденному материалу. 

 

Контрольные вопросы по итогам изучения программного материала 5 класса 

1. Правила мытья посуды. 

2. Первичная обработка картофеля и корнеплодов. 

3. Виды тепловой обработки продуктов. 

4. Первичная обработка яиц, проверка качества яиц. 

 

Практическая работа (по выбору учителя). 

Жарка (варка) основным способом картофеля. 

Приготовление салата из отварных овощей (винегрет, оливье). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида. Под редакцией А.М. Щербаковой – М.: Гуманит, издательский центр 

ВЛАДОС, 2003 г. 

2. Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся коррекционных школ VIII вида) 5 

класс. А.Г. Галле, Л.Л. Кочетова – М.: АРКТИ, 2009 г. 

3. Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся коррекционных школ VIII вида) 6 

класс. А.Г. Галле, Л.Л. Кочетова – М.: АРКТИ, 2009 г. 

4. Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся коррекционных школ VIII вида) 7 

класс. А.Г. Галле, Л.Л. Кочетова – М.: АРКТИ, 2009 г. 

 

Дидактические материалы. 

1. Учебные таблицы по кулинарии. 

2. Учебные таблицы по технике безопасности. 



3. Коллекция круп. 

4. Коллекция макаронных изделий. 

5. Муляжи овощей и фруктов. 

6. Муляж яйца. 

 


